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Причем все это не просто 
эпитеты, а реальные факты, под-
твержденные документами. 
Официальный статус «Умные» 
школьники из тринадцати отря-
дов получили после того, как ста-
ли лауреатами и победителями 
многочисленных олимпиад раз-
личного уровня. Ну а качество 
«сувениров» со сливочным вку-
сом из столовой «Янтаря» под-
твердила недавняя проверка спе-
циалистов Роспотребнадзора. 

Всего нынешним летом 
в «Янтаре» отдохнули 260 умни-
ков и умниц. Эти ребята – подопеч-
ные государственного бюджетно-
го учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края 
«Центр развития одаренности».

- Краснодарское министер-
ство образования делегировало 
нам полномочия официально-
го оператора проведения всерос-
сийских олимпиад школьников 
на уровне Кубани, - рассказала ди-
ректор центра Марина Генриховна 
Корниенко. - Победители город-
ских и краевых этапов – это ребята 
с большим потенциалом. Именно 
над ними мы берем шефство. 
Школьники с таким статусом полу-
чают возможность совершенство-
вать свои знания на занятиях с пре-
подавателями вузов Краснодара. 
У нас работают группы по подго-
товке обучающихся к олимпиа-
дам, конкурсам и другим интел-
лектуальным соревнованиям всех 
уровней. Учебные занятия про-
водятся профессорско-препода-
вательским составом самых пре-
стижных вузов Краснодара: КубГУ, 
КубГТУ, КГИК, КГУФКСТ. Плюс 

школьники, независимо от ме-
ста проживания, могут обучать-
ся на заочных курсах «Юниор» 
и «Интеллектуал» по таким пред-
метам, как география, кубанове-
дение, математика, физика, рус-
ский язык, биология, немецкий 
язык, химия. Участниками кур-
сов могут быть ученики 5–8 клас-
сов образовательных организаций 
Краснодарского края.

Подопечных центра не надо 
уговаривать учиться. Эти ребя-
та знают, чего хотят, и чаще все-

го к 7–8 классу уже определяют-
ся и с местом дальнейшей учебы, 
и с будущей профессией. Именно 
поэтому уроки они продолжают 
посещать и во время школьных ка-
никул. Только, конечно, с переры-
вами на море и дискотеки.

 Именно так – одновремен-
но продуктивно и весело – про-
ходят дни в «Летнем универси-
тете школьников», который уже 
не первый год принимает ода-
ренных ребят на базе санатория 
«Янтарь». Вместе с директором 
центра мы прогулялись по каби-
нетам, в которых проходили заня-
тия разных групп.

Знания, как монеты
- Особь женского пола, - спо-

койно сообщил девятиклассник 
и так же спокойно продолжил 
орудовать скальпелем. На сто-
ле подопытная лягушка, вокруг 
сгрудились школьники от 11 лет 
и старше, они стараются не ды-
шать и внимательно наблюдают 
за процессом.

- Более опытный демонстри-
рует остальным одно из зада-
ний олимпиады, - поясняет пре-
подаватель биологии школы 
№40 (г. Новороссийск) Дмитрий 
Вадимович Вехов, который явля-
ется одним из кураторов «Центра 
развития одаренности». - Это 
не праздное любопытство, ребята 
все делают по учебнику. И не про-
сто к очередному состязанию го-
товятся, а набивают руку и тре-
нирую глаз, потому что многие 
из них, скорее всего, после шко-
лы пойдут по медицинской части.

- Все! - почти хором поправля-
ет учителя группа биологов. 

- На обычных уроках в школе 
нет возможности проводить та-
кие операции, - рассказывает од-
на из учениц Татьяна. - Поэтому я 
снимаю все на видео, потом буду 
одноклассникам показывать, так 
тему о строении лягушки усвоить 
намного легче, чем просто по кар-
тинкам из учебников.

Но главная задача на сегод-
ня все же подготовка к олимпиа-
дам. Во-первых, если ты один раз 

стал победителем, это не значит, 
что можно остановиться и почи-
вать на лаврах. Конкуренция сре-
ди умников немаленькая, каждый 
год в школах края подрастают все 
новые и новые соперники.

 А во-вторых, дипломы, сер-
тификаты и грамоты – не просто 
красивые бумажки в рамочках, это 
те самые «монеты», которые сей-
час можно накопить, чтобы по-
том ими «расплачиваться» за уче-
бу в вузе или проживание в таком 
детском санатории, как «Янтарь».

- Наши ребята уже знают, что 
они не только учатся и узнают что-
то новое, но уже сейчас могут за-
рабатывать, - поясняет директор 
«Центра развития одаренности». - 
Зарабатывать именно своим умом! 
Например, две недели прожива-
ния в санатории «Янтарь» семьям 
школьников обошлись в… ноль 
рублей ноль копеек. Заплатил 
за все наш центр. Выходит, что 
благодаря своим достижениям 
в олимпиадах дети сберегли семей-
ный бюджет. Но, пожалуй, самое 
главное – это то, что они уже сей-
час зарабатывают на учебу в вузе.

- Во-первых, победители олим-
пиад не сдают вступительных эк-
заменов, - продолжает Марина 
Корниенко. - А во-вторых, неко-
торые из ребят, еще учась в 9–10-х 
классах, автоматически становятся 
студентами престижных универси-
тетов и институтов страны. Такую 
привилегию они получают опять же 
благодаря участию в олимпиадах. 
И третье, такие дети не только по-
ступают на бюджет, получают места 
в общежитиях (опять же экономия 
семейных денег), но и получают по-
вышенную стипендию. Сейчас та-
кая финансовая поддержка из кра-
евого бюджета для одаренных детей 
доходит до 25 тысяч рублей в ме-
сяц. Согласитесь, неплохие пер-
спективы.

Наше будущее – 
в их руках

- Очередной ледниковый пери-
од, Солнце остывает, практически 
все живое замерзнет, - услышали 
мы о других глобальных перспек-
тивах на уроке группы географов. 
Но испугалась, похоже, только я. 
Ребята невозмутимо продолжали 
слушать лектора и изучать графи-
ки изменения температуры плане-
ты Земля. Для них это не эмоции, 
а прежде всего данные, с которы-
ми предстоит работать. 

Да, именно сейчас происхо-
дит повсеместное потепление. 
Об этом говорят не только докла-
ды ученых, но и изменения, кото-
рые можно наблюдать практиче-
ски в любой точке земного шара 
невооруженным глазом.

- За последние несколько 
лет в Краснодарском крае стало 
больше птиц не только по количе-
ству, но и по видовому разнообра-
зию, - говорит учитель биологии 
Дмитрий Вехов. - Климат меня-
ется, прилетает все больше перна-

тых, чей путь раньше пролегал ми-
мо наших мест.

Но это временное явление 
в разрезе мировых тенденций. 
За потеплением неизбежно насту-
пит очередной ледниковый пери-
од, уверены географы-школьники. 
Изменить это они не могут, тако-
ва цикличность развития плане-
ты. Однако от них уже совсем ско-
ро станет зависеть то, как именно 
начнут использовать полученные 
данные, насколько точными будут 
прогнозы. 

Метод вам в помощь
И вариант «Есть ведь ком-

пьютеры, пусть они и высчитыва-
ют, прогнозируют» здесь не рабо-
тает, уверены в «Центре развития 
одаренности». За любой машиной 
стоит человек, а потому именно его 
и надо развивать в первую очередь.

- Я никак не мог запомнить, 
в каком году был спущен на во-
ду ледокол «Владимир Ленин», - 
мы заглянули к историкам на сере-
дине урока и услышали исповедь 
лектора-аспиранта одного из крас-
нодарских вузов, - пока не при-
менил эту технику. Смотрите, 
нам надо запомнить число 1 957. 
Переводим его в буквы. Выходит 
«АРБЗ» (специальный цифро-
буквенный код, который уче-
ники изучили на предыдущих 
уроках. — Прим. ред.). Что по-
лучается? Арбуз! Огромный та-
кой, просто гигантский арбуз, ка-
чающийся на волнах. Всё, теперь 
вы это число точно не забудете! 
Особенность метода именно в аб-
сурдности образа. Чем нелепее 
картинка, тем больше шансов, что 
она прочно засядет в вашей голове.

Уверена, что во время под-
готовки к очередному экзамену, 
да и просто выполняя домашнее 
задание, ребята с благодарно-
стью вспомнят о таком прием-
чике. И главное, пойдут искать 
дальше. А какие методики еще 
существуют? Ведь не фрукт или 
орех на блюдечке преподнести 
школьникам, а именно методу 
обучить, помочь получить навык, 
вручить инструмент, с помощью 
которого ребята смогут сами до-
бывать себе желаемое – вот задача 
«Центра развития одаренности». 

Результат 
на спасибо

- Спасибо, что научили не бо-
яться своих ошибок, что показали 
то, на что мы сами способны! - де-
лились впечатлениями школьни-
цы из группы по литературе.

 Прошел завершающий урок 
двухнедельного курса летне-
го университета. Девушкам тре-
бовалось рассказать, с каким ре-
зультатом они подошли к финишу, 
с одним условием – прежде чем 
говорить, каждая должна была 
раскрыть орех макадамия, кото-
рый, вообще-то, практически не-
возможно расколоть.

 Но этого и не потребовалось. 
С помощью специального ключа, 
который выдала преподаватель, 
крепкие орешки в руках хрупких 
девушек раскрывались, как хоро-
шо смазанные замки.

- Это оказалось легче, чем ка-
залось вначале! - воскликнула 
одна из школьниц. И тут же до-
гадалась: «Ой, как и всё наше обу-
чение… Еще раз спасибо вам!»

- Такой результат, пожалуй, 
самый ценный для нас, - улыба-
ется в завершение нашей прогул-
ки по лекториям директор центра 
Марина Корниенко. - Я увере-
на, что впереди у каждого из них 
еще много побед, их ждут награды 
самой высокой пробы. Но глав-
ное – их благодарность, уверен-
ность в себе, способность прини-
мать самостоятельные решения. 
Все это, безусловно, пригодится 
в любой профессиональной сфе-
ре, какую бы дорогу они ни вы-
брали. А мы, сотрудники центра, 
в свою очередь говорим спаси-
бо руководству детского санато-
рия «Янтарь». Мы привозим сюда 
ребят уже не первый год и будем 
продолжать наше сотрудничество. 
Почему? Здесь есть все для отды-
ха и учебы. Море рядом, на терри-
тории хорошие спортивные зоны, 
есть классы для занятий, отлич-
ное питание, ребята уплетают все 
за обе щеки. А также, что очень 
важно, слаженная командная ра-
бота всего коллектива санатория. 
Все возникающие вопросы реша-
ются буквально на лету, нам всегда 
идут навстречу. Даже строгий ре-
жим без гаджетов и интернета, ко-
торый практикуется в санатории, 
для наших ребят смягчили. Потому 
что для них это не баловство, а од-
но из средств получения знаний. 

***
 «Вот только при чем здесь 

сливочное масло?» - спросит 
внимательный читатель. Все де-
ло в том, что санаторий «Янтарь» 
очень скрупулезно подходит к вы-
бору поставщиков провианта. 
На стол к «пионерам» попадают 
только местные, натуральные и са-
мые вкусные продукты.

 И это всегда подтверждали 
два факта. Во-первых, тарелки 
после обеда-ужина всегда оста-
ются пустыми. Во-вторых, со-
провождающие, которые при-
возят детей из других городов, 
в качестве сувениров для близ-
ких покупают в дорогу имен-
но такое сливочное масло, «как 
в «Янтаре». А в этом году приба-
вился еще один пункт. Проверка 
специалистов Роспотребнадзора, 
которая прошла во всех детских 
здравницах Анапы, официально 
подтвердила, что руководство са-
натория сделало верный выбор 
– используемые здесь молочные 
продукты признаны самыми ка-
чественными.

С.МЕЖЕННАЯ.
Фото автора.

ОТДЫХ С УМОМ,
ИЛИ КАК САНАТОРИЙ 
УНИВЕРСИТЕТОМ СТАЛ

Самые умные летом не только отды-
хают, но и учиться новому успева-
ют, а самые заботливые и находчивые 
вместо магнитиков на память везут 
из Анапы сувениры – вкусные и по-
лезные. Например… сливочное мас-
ло. И те и другие – постоянные гости 
детского санатория «Янтарь». Химия на свежем воздухе усваивается лучше.

На тренинге психолог попросил рассказать о счастливых моментах 
последних лет. «Олимпиады! Конкурсы!» - раздалось со всех сторон.


